ПРОТОКОЛ № 1
проведения  публичных слушаний по проекту решения СНД посёлка Балакирево « Об итогах исполнения  бюджета муниципального образования поселок Балакирево 
за 2020 год».

п. Балакирево                                                                                                                 17.05.2021г.                                                                                  	
Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального образования поселок Балакирево Александровского района от 30.04.2021 № 1. 
Тема публичных слушаний: Утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок Балакирево за 2020 год.
Организатор публичных слушаний: Глава администрация поселка Балакирево. 
Время и место проведения: 17 мая  2021 г. в 10:00 часов; пос. Балакирево, ул. 60 лет Октября, д. 7, администрация посёлка Балакирево. 
В публичных слушаниях приняли участие 10 зарегистрированных участников.
1. Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов посёлка Балакирево "Об итогах исполнения бюджета муниципального образования поселок  Балакирево за 2020 год."
Выступили:
Галкова Е.А:  В докладе об исполнении бюджета муниципального образования поселок Балакирево за 2020 год отмечено, что исполнение бюджета поселка в 2020 году осуществлялось исходя из необходимости сбалансированности бюджета, оптимизации расходных обязательств бюджета поселка, в условиях дефицита бюджетных средств. При этом параметры бюджета поселка обеспечили реализацию основных задач и приоритетов, а также выполнение социальных обязательств и выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений. Увеличение собственных доходов составило 111,4%, безвозмездные поступления увеличились в 3 раза вследствие возврата субсидий на строительство ФОК.
       Беляева Т.В.: В Расходы бюджета поселка Балакирево в 2020 году исполнены с увеличением к показателям 2019 года на 52,3%. Общий объем финансирования в рамках исполнения программных мероприятий составил   132 588,73 тыс.руб. или  95,7% в общем объеме расходов бюджета.
     Фролышева М.А. Расходы по обязательствам бюджета поселка Балакирево исполнены в сумме 138559,1 тыс. руб. или 99,1% планового объема расходов бюджета. Не допускать фактов образования кредиторской задолженности, принять меры по минимизации дебиторской задолженности, обеспечить надлежащее формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями действующей инструкции.
            Федорина Л.Я.: Продолжить работу по реализации «дорожных карт», разработанной межведомственной рабочей группой.
Решили: 
  Предложить  Совету народных депутатов посёлка Балакирево утвердить  отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Балакирево за 2020 год.
2. Опубликовать рекомендации участников публичных слушаний в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение посёлок Балакирево (балакирево.рф).

Председатель публичных слушаний                                                                              А.С.Иванов

Секретарь                                                                                                                    Е.Н.Артамонова

